
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АРТИНСКИЙ ЛИЦЕЙ»

от 1 сентября 2016г
ПРИКАЗ

«О создании бракеражной комиссии»

№

В целях осуществления контроля организации питания обучающихся в МАОУ 
«Артинский лицей» и в его Филиалах, качества доставляемых продуктов и соблюдения 
санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи

приказываю:

1. С 1 сентября 2016 года создать бракеражную комиссию в МАОУ «Артинский 

лицей» в следующем составе:

1. Ваулина Е. А. -  ответственная за организацию питания в столовой лицея;

2. Константинова В.И. -  заведующая столовой лицея;

3. Сайфуллина Г.Ф. -  медсестра лицея;

В Филиале «Усть-Югушинская ООП!»:

1. Сивова Л.В. -  учитель начальных классов;

2. Лесникова С.А. -  ответственная за организацию питания в столовой Филиала;

3. Кожайкина Т.Н. — воспитатель детского сада.

2. Работа комиссии регламентируется Положением о бракеражной комиссии.

3. Вменить в обязанности членов бракеражной комиссии контроль качества

Г.Ф. Сайфуллина

Л.В. Сивова
<п С.А. Лесникова 

Т.Н, Кожайкина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АРТИНОКИЙ ЛИЦЕЙ»

от 1 сентября 2016г
ПРИКАЗ

О создании Комиссии по питанию школьников в МАОУ «Артинский лицей» и
в его Филиалах

На основании Положения о комиссии по питанию школьников в МАОУ «Артинский 
лицей» и в его Филиалах и в целях постоянного контроля организации питания 
школьников, качества безопасности приготовления пищи, рационального составления 
меню и решения вопросов улучшения организации, качества и безопасности питания 
школьников

приказываю:
1. Создать Комиссию по питанию школьников в столовой МАОУ 

«Артинский лицей» в следующем составе:
Председатель профсоюзного комитета -  Степанова Е.А.,
Ответственный за организацию питания в школьной столовой -  Ваулина Е.А.,
Родители: -  Шорина Л.В.,

Боровкова С.А.,
Константинова И.М.

В Филиале «Усть-Югушинская ООШ»:
Руководитель Филиала -  Сивова Л.В.,
Педагог -  Аристова В.П.,
Родители: -  Козлова Л.И.,

Анашкина Е.Е.,
Уткина М. А.

В Филиале «Пристанинская ООШ »:
Школа:

Руководитель Филиала -  Мелентьев Н.С.,
Педагог -  Туканова Е.Н.,
Родители: -  Зарипова Н.С.,

Мангилева Е.И.,
Иванова А. А.

Детский сад «Родничок»:
Старший воспитатель -  Белкова Н.А.,
Воспитатель -  Иглина Л.А.,
Родители: -  Булатова Н.А.,

Мангилева Н.С.,
Кузнецова О.А.

2. Работа Комиссии регламентируется Положения о комиссии по питанию школьников 
в столовой МАОУ «Артинский лицей» и в его Филиалах

3. В Компетенцию Комиссии входит:
3.1. Определять основные направления развития и совершенствования организации 
питания школьников в общеобразовательной организации.
3.2. Контролировать выполнение санитарно-эпидемиологических требований
3.3. Содействовать организации просветительской работы по вопросам здорового питания.
3.4. В целях усовершенствования организации питания школьников и устранения 
выявленных нарушений в организации питания'может заслушивать на своих



заседаниях классных руководителей, представителей питающей организации.
3.5. Организация постоянного контроля за соответствием фактического меню питания 
примерному 2-х недельному меню, в том числе по массе порций приготавливаемых 
блюд
3.6. Комиссия осуществляет контроль:
• за качеством приготовления пищи;
• за организацией приема пищи обучающихся;
• за соблюдением графика работы столовой
3.7. Организация и проведение опроса обучающихся и родителей по ассортименту и 
качеству отпускаемой продукции и представлять полученную информацию руководству 
лицея.
3.8. Вносить предложешгя=-Дедагогическому совету 0 0
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